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Инструкция по охране труда для тьютора в МБОУ СШ № 84 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для тьютора в 

МБОУ СШ № 84. 

 1.2. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:  

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 нервно-психологические перегрузки. 

 1.3. К работе тьютором в школе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное образова-

ние, прошедшие медицинское освидетельствование 

1.4. Тьютору необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасно-

сти, производственной санитарии. 

1.5.Тьютор в школе извещает руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.6. Тьютор в образовательном учреждении должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультур-

но-спортивную деятельность; 

 основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию отношений, 

индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, 

школьную гигиену; 

 педагогическую этику; 

 теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся; 

технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; 

 методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей позиции; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

экологии, экономики, права, социологии; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СШ № 84; правила по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

 1.7.  Тьютор должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

   

2. Требования по охране труда перед началом работы 

 



 2.1. Получить задание от дефектолога школы на выполнение работ. 

 2.2. Открыть кабинет, включить свет, проверить температурный режим, санитарное состояние кабине-

та, исправность и сохранность оборудования. 

2.3. Осмотреть рабочее место, освободить проходы и не загромождать их. 

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других 

неполадках сообщить руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

  

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Пользоваться исправным наглядным и демонстрационным оборудованием. 

3.2. Не допускать конфликтных ситуаций между участниками учебно-воспитательного процесса. 

3.3. На всех массовых мероприятиях следить за соблюдением всех требований пожарной безопасности 

и норм по охране труда: 

 в помещении, где проводится мероприятие, должны быть свободны проходы, выходы из здания, 

предназначенные для эвакуации людей; 

 двери в помещении во время проведения массовых мероприятий запрещается запирать на замки 

или трудно открываемые запоры; 

 при проведении мероприятий, уроков запрещается устраивать световые эффекты с применением 

химических и других легковоспламеняющихся веществ; 

 запрещается применять огнеопасные жидкости для чистки одежды, париков и других реквизи-

тов. 

3.4. Не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему. 

3.5. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 

3.6. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.7. Вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. 

  

4.Требования  охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредствен-

ному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

 4.2. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о 

случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара. 

 4.3. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее 

необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить 

в известность. 

 4.4. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходи-

мости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и 

сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для 

работающих и не приведет к аварии. 

  

5. Требования охраны труда при окончании работы. 

5.1. Убрать наглядные пособия, приспособления в места хранения. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4. Отключить электроприборы, выключить свет. 

5.5. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, 

принятых к их устранению.  
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